
ПРОТОКОЛ № 2 от  

 

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», и конкурсному отбору бизнес-

планов субъектов малого и среднего предпринимательства  

(далее – Конкурсная комиссия) 

 

заседание состоялось 20 октября 2020 г.             г. Воркута 

11-00 час. 504 каб. 

 

Присутствовали:  

Чичерина Светлана Леонидовна - первый заместитель руководителя администрации 

городского округа «Воркута»- заместитель председателя; 

Черемушкина Лариса 

Александровна 

 

- главный специалист отдела развития потребительского 

рынка администрации городского округа «Воркута» - 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Белова Н.А.                                                   

 

- заместитель начальника комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Воронова Д.А. - заместитель начальника управления экономики 

администрации городского округа «Воркута»; 

Галеева Е.А.  - начальник управления экономики администрации 

городского округа «Воркута»; 

Горовой А.Н. - директор МУП «Воркутинский хлебокомбинат»; 

Донец Р.С. - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Воркута-Комикнига»; 

Лучина И.Н. - заместитель начальника управления экономики 

администрации городского округа «Воркута»; 

Милевич Ж.М.  - заместитель директора ГУ РК «ЦЗН города Воркуты»; 

Родионова С.А. - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Лаверна»; 

Тимошенко Л.В.  - заместитель начальника управления экономики (по 

юридическим вопросам) администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Харитонова С.С. - заведующий отделом развития потребительского рынка 

управления экономики администрации городского округа 

«Воркута»; 

Кворум: имеется (11 присутствующих членов комиссии из 15). 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявок на участие в отборе субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления субсидии из бюджета МО ГО «Воркута» на возмещение 

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) 
развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности: 

- ИП Мордовская Яна Валерьевна – Центр развития ребенка «София». 

  

2. Рассмотрение заявок на участие в отборе субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления субсидии из бюджета МО ГО «Воркута» на возмещение 



части расходов на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации 

производства: 

 - ИП Григорьев Дмитрий Алексеевич 

 

 3. Рассмотрение заявления ИП Кличановского В.А. о согласовании некоторых позиций в 

смете по реализации народного проекта «Приобретение оборудования в целях развития клуба 

робототехники и программирования «Академия Гениев». 

 

Слушали:  Харитонову С.С. 

На участие в конкурсе на предоставление субсидии из бюджета МО ГО «Воркута» на 

возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности, 

поступила 1 заявка. 

 По состоянию на 20.10.2020г. по мероприятию «Оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами 

деятельности, в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» в местном бюджете предусмотрен объем денежных средств в 

сумме 150 000,00 тысяч. руб. и в соответствии с соглашением № 87710000-1-2019-007 от 

25.01.2020 между Министерством экономики Республики Коми и администрацией МО ГО 

«Воркута» о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам 

муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, возникающих в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) 

развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных 

образованиях сумма субсидии составила 2 850 000,00 рублей. 

 По мероприятию «Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг)» в местном бюджете городского округа 

«Воркута» на 2020 год предусмотрено 417 000,0 руб. На участие в конкурсе на предоставление 

субсидии из бюджета МО ГО «Воркута» по данному виду субсидирования поступила 1 заявка. 

 

Конкурсной комиссией рассмотрены заявки, в соответствии с порядками: 

«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности и 

«Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг)», утвержденными постановлением администрации МО ГО 

«Воркута» № 3662 от 25.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» и принято  

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Допустить к конкурсному отбору и признать участниками конкурса (победителями конкурсного 

отбора): 

 

Наименование победителя 

конкурсного отбора /Ф.И.О., 

должность руководителя 

Тема бизнес-проекта 

Суммарный балл 

согласно оценке 

соответствия проекта 

критериям 

конкурсного отбора 

Сумма 

субсидии 

(руб.) 

ИП Мордовская Яна 

Валерьевна 

Центр развития ребенка 

«София» 
25 1500 000,0 

ИП Григорьев Дмитрий 

Алексеевич  

Приобретение подъемника 2-

х стоечный ТLT-245AT(L) 

380В серый  

15 110 250,0 

 



Голосовали:  

Белова Н.А.                                                   за  

Воронова Д.А. за  

Галеева Е.А.  за  

Горовой А.Н. за  

Донец Р.С. за  

Лучина И.Н. за  

Милевич Ж.М.  за  

Родионова С.А. за  

Тимошенко Л.В.  за  

Харитонова С.С. за  

   

2. Предоставить индивидуальному предпринимателю Мордовской Яне Валерьевне финансовую 

поддержку на реализацию проекта «Центр развития ребенка «София» в соответствии с пунктом 

2.3.4 Порядка субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности в 

размере – 1 500 000,0 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

 

Голосовали:  

 

Белова Н.А.                                                   за  

Воронова Д.А. за  

Галеева Е.А.  за  

Горовой А.Н. за  

Донец Р.С. за  

Лучина И.Н. за  

Милевич Ж.М.  за  

Родионова С.А. за  

Тимошенко Л.В.  за  

Харитонова С.С. за  

 

3. Предоставить индивидуальному предпринимателю Григорьеву Дмитрию Алексеевичу 

финансовую поддержку в размере – 110 250,0 (сто десять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 

копеек. 

 

Голосовали:  

 

Белова Н.А.                                                   за  

Воронова Д.А. за  

Галеева Е.А.  за  

Горовой А.Н. за  

Донец Р.С. за  

Лучина И.Н. за  

Милевич Ж.М.  за  

Родионова С.А. за  

Тимошенко Л.В.  за  

Харитонова С.С. за  

 

4. Согласовать корректировку сметы по реализации народного проекта «Приобретение 

оборудования в целях развития клуба робототехники и программирования «Академия Гениев» в 

соответствии с приложенной таблицей: 



 

 

№ Наименование кол.-во 
Цена, 

руб. 
Сумма 

Фактически 

приобретено 
Пояснение 

кол.-

во 
Цена, руб. Сумма 

1 

Стол «Мельторп» 

1250*750 мм для детей 

от 11 лет 

8 3750 30000 

Стол «Дуолит» 

1200*800 мм для 

детей от 11 лет 

При эксплуатации стола 

«Мельторп» обнаружились 

деффекты:сколы на поверхности, 

неустойчивость. Поэтому, 

приобретены столы из 

искуственного камня,которые 

обладают повышенной 

износостойкостью, и более 

устойчивы за счёт своего веса (25 

кг.) 

8 6 146,50 49 172 

2 
Стол «Дуолит» 1200*600 

мм для детей от 5,5 лет 
5 7606 38030 

Стол «Дуолит» 

1200*800 мм для 

детей от 5,5 лет 

На момент заказа поставщик смог 

предложить размер только 

1200*800 мм. 

6 6470 38 820 

3 

Компьютерное 

ортопедическое кресло, 

для детей от 11 лет, с 

регулировкой глубины 

сиденья и высоты 

спинки. 

9 6000 54000 

Компьютерное 

ортопедическое 

кресло, для детей от 

11 лет, с 

регулировкой 

глубины сиденья и 

высоты спинки. 

Кресла Fox +12 GTP FREESTYLE  

изготавливаются в Украине, под 

заказ поставщик не смог поставить  

9 штук. 

8 48720 48720 

4 Стеллаж 1 9000 9000 Стеллаж 
23.10.2020 г. 1 Стеллаж доставят в 

г. Воркуту 
1 8670 8670 

5 
Системный блок на базе 

процессора intel i5 8400 
6 36048 216288 

Системный блок на 

базе процессора intel 

i5 9400 

Не оказалось в наличии 

процессоров intel i5 8400, 

поставщик предложил заменить на 

intel i5 9400 

6 

37900                

37780               

38380 

227640 

6 Монитор 9 6480 58320 Монитор 
20.10.2020 г. 1 Монитор доставят в 

г. Воркуту 
8+1 7390+6999 66119 

7 Клавиатура MICROSOFT 8 840 6720 
Клавиатура 

MICROSOFT 
  8 950 7600 

8 
Компьютерная мышь A4 

bloody + коврик 
8 1120 8960 

Компьютерная мышь 

A4 bloody + коврик 
  8 530 4240 



9 

Лицензионное ПО для 

Lego Wedo 2.0 и LEGO 

EV3 (в месяц) 

12 6000 72000 

Лицензионное ПО 

для Lego Wedo 2.0 и 

LEGO EV3    (в 

месяц) 

Компания предоставляющая 

лицензионное ПО отказалась в 

случаи закрытия на карантин 

детского клуба "Академия Гениев" 

произвести перерасчёт, в связи с 

этим оплатил использование ПО 

до 1.12.2020 г. 

5+1 6000+4000 34000 

10 
3D принтер Picaso 3D 

Designer X 
1 149000 149000 

3D принтер Picaso 3D 

Designer X 

Сделали скидку, как детскому 

клубу, в котором занимаются 3д 

моделированием 

1 145000 145000 

11 

Филамент для 3d 

принтера  и 3D ручек 

(PLA пластик) 

20 1590 31800 

Филамент для 3d 

принтера  и 3D ручек 

(PLA пластик) 

10 штук с 3д принтером в 

накладной, 10 штук прибудут в 

г.Воркуту 22.10.2020 г. 

20 11000+16101 27101 

12 

Базовый 

робототехнический 

набор Ultimate Robot Kit 

V2.0 

6 32500 195000 

Базовый 

робототехнический 

набор Ultimate Robot 

Kit V2.0 

Данный набор предусмотрен для 

12-16 лет. В связи с тем, что 

снизился значительно спрос, 

считаю целесообразным 

приобретение дополнительно 3д 

принтера при согласовании.  

0 0 0 

13 Конструктор Lego Spike 6 33000 198000 
Конструктор Lego 

Spike 

Сделали скидку 25%, как детскому 

клубу робототехники и 

программирования, после 

предоставления документов.  

6 150750 150750 

14 

Набор «Йодо» для 

создания и 

программирования 

гаджетов 

12 4990 59880 

Набор «Йодо» для 

создания и 

программирования 

гаджетов 

20.10.2020 г. 6 наборов доставят в 

г. Воркуту. В связи с тем, что 

очень мало желающих от 12 до 16 

лет, считаю нецелесообразным 

приобретать данные наборы в 

количестве 12 штук.  

6 4890 29340 

15 

Датчики цвета Lego EV3 

для соревновательной 

робототехники  

12 3000 36000 

Датчики цвета Lego 

EV3 для 

соревновательной 

робототехники  

Компания Lego прекращает 

выпуск конструкторов mindstorm 

EV3, считаю нецелесообразным 

приобретать датчики в количестве 

12 штук. 

6 2400 14400 

 



 

 

 

Голосовали:  

 

Белова Н.А.                                                   за  

Воронова Д.А. за  

Галеева Е.А.  за  

Горовой А.Н. за  

Донец Р.С. за  

Лучина И.Н. за  

Милевич Ж.М.  за  

Родионова С.А. за  

Тимошенко Л.В.  за  

Харитонова С.С. за  
 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии:                                    С.Л. Чичерина  

 

 

Секретарь:          Л.А. Черемушкина 


